
Мониторинг выполнения среднесрочной программы развития МКОУ «Костинская СОШ» за январь –май 2022 

1. Рисковый профиль Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности  

 

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности  

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022-2023 учебного года за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

1. Выявление причин 

затруднений 

обучающихся.  

2. Создание условий 

повышения мотивации 

школьников к учебной 

деятельности 

Анкетирование обучающихся 

на предмет выявления 

затруднений 

Сентябрь 2022 Справка по 

результатам 

анкетирования 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Обучающиеся 

Проведение контроля за 

посещением уроков и 

дополнительных занятий, 

занятий со специалистами 

неуспевающими 

обучающимися 

В течение 2022 

года 

Справка по 

итогам контроля 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Обучающиеся 

Проведение педагогического 

совета по выявленным 

проблемам 

Ноябрь 2022 Протокол 

педсовета 

Директор Педагоги  

3. Консультация родителей Разработка и пополнение 

контента страницы для 

родителей 

В течении 2022 

года 

Ссылка на 

страницу 

Руководитель 

ППК 

Обучающиеся, 

родители 

 

Директор                               Н.О. Гайнутдинов  

                                                                                



Приложение №1 

Аналитическая справка по результатам диагностики обучающихся с трудностями в учебной 

деятельности в МКОУ «Костинская СОШ» от 13.01.2022 

Цель: выявление причин школьной неуспешности обучающихся школы с трудностями в 

учебной деятельности. 

 Сроки: февраль 2022 года.  

Участники: учителя начальных классов, учителя-предметники, родители (законные представители), 

обучающиеся школы с трудностями в обучении. Методы и источники сбора данных: наблюдение, 

анкетирование, статистическая обработка данных.  

Результаты анкетирования: Всего в анкетировании приняли участие , 15 родителей (законных 

представителей),  15 обучающихся школы с трудностями в обучении. Проведённые исследования 

выявили точки зрения педагогов, родителей, и детей на проблему учебной неуспешности.  

Родители (опрошено 15 человек) склонны считать, что главные причины неуспеваемости их детей – 

это:  

- неинтересное преподавание предмета – 34%,  

- лень ребёнка - 29%, - 

 недостаток внимания детям – 23%,  

- отсутствие индивидуального подхода – 17%,  

- большие учебные нагрузки- 49%. 

 

Анкетирование обучающихся школы с трудностями в учебной деятельности показало, что они 

считают неуспеваемость следствием:  

- непонимания учебного материала – 64%; 

 - непонимания объяснения учителя – 22%;  

- невнимательности и недоброжелательности учителя – 17%;  

- нежелания обучаться в общеобразовательной школе – 5%;  

- плохого здоровья – 38%;  

- плохой памяти – 62%;  

- невнимательности – 29% 

 

Анализ результатов диагностики позволил выявить причины школьной неуспешности 

обучающихся: 

 1. Психологические причины: особенности развития внимания, памяти, медленность понимания, 

отсутствие или слабое развитие учебных и познавательных интересов.  

2. Физиологические причины: состояние здоровье (нарушения нормального физического, 

физиологического и интеллектуального развития детей). 

 3. Педагогические причины: недостатки в преподавании отдельных предметов, пробелы в знаниях за 

предыдущие годы. 

 4. Социально-бытовые причины: неблагополучные условия жизни, низкий культурный уровень 

родителей, безнадзорность ребенка, материальная обеспеченность семьи.  

Приведённые выше цифры показывают, что школьная неуспешность носит разноплановый характер. 

Чтобы оптимизировать процесс обучения в школе, необходимо использовать комплексный подход, 

учитывать точки зрения родителей, педагогов и самих детей. 

 

Заместитель директора                                                    Федотова Г.А. 

 



 

Приложение к справке.  

Анкета для обучающихся  

1. Фамилия, имя_____________________________  

2. Класс ___________________________________ 

3. При изучении каких предметов у вас возникают трудности? 

__________________________________________ 

4. Какие проблемы возникают у вас при освоении учебного материала (подчеркните нужное): - не 

понимаете учебный материал 

 - не понимаете объяснение учителя 

 - учитель к вам невнимателен и недоброжелателен  

- не хотите обучаться в общеобразовательной школе 

 - плохое здоровье - плохая память - невнимательность  

- другие проблемы (укажите 

какие)_____________________________________________________________________________  

5. К кому обращаешься за помощью, чтобы исправить ситуацию? 

 

 

 

 Анкета для родителей 

 Уважаемые родители! 

Будем признательны вам за ответы на наши вопросы 

 1. Фамилия, имя ребёнка_____________________________________________________________ 

2. Круг интересов вашего ребёнка?_____________________________________________________ 

 3. Допишите предложения:  

- мой ребёнок любит...  

- мой ребёнок хочет...  

- меня беспокоит... 

 - мне нравится...  

4. С чем ребёнок справляется легко?  

5. Что вызывает затруднения у вашего ребёнка?  

6. Как вы думаете, с чем связана неуспеваемость ребёнка по какому - либо предмету? 

 - неинтересное преподавание предмета;  

- лень ребёнка;  

- недостаток внимания детям;  

- отсутствие индивидуального подхода;  

- большие учебные нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Справка по итогам работы со слабоуспевающими обучающимися и учащимися МКОУ 

«Костинская СОШ», имеющими низкую мотивацию к учебной деятельности. От 02.03.2022 

Цель: организации урочной и внеурочной работы учителей-предметников со слабоуспевающими 

учащимися.   

Методы контроля: посещение уроков, индивидуальные беседы, проверка классных журналов 

 

      В рамках реализации программы антирисковых мер в марте месяце была произведена проверка 

организации урочной и внеурочной работы учителей-предметников со слабоуспевающими 

учащимися.   

Из анализа посещённых уроков, проверки классных журналов и индивидуальных бесед было 

выявлено, что учителя-предметники с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих 

школьников планируют урочную и внеурочную работу с учащимися. Организуют индивидуальные 

дополнительные занятия после уроков, поддерживают связь с родителями, привлекая их к занятиям с 

ребёнком дома.  

Так, учитель русского языка и литературы Миндалева Л.В использует в  работе со 

слабоуспевающими учениками приемы дифференциации при коррекции знаний: 

• работа над ошибками: надо выписать в исправленном виде слово, квалифицировать тип 

орфограммы или пунктограммы, графическим обозначением показать, что исправление сделано 

осознанно, а не наугад, что определены все ориентиры, влияющие на выбор написания.  

• домашняя работа включает более лёгкое задание, но никогда не запрещено трудиться дома 

наравне с сильными учащимися, что позволяет ученику ощущать себя полноправным участником 

учебного процесса. 

• после уроков занятия  со слабыми учащимися тогда, когда такому ученику временного 

урочного пространства недостаточно, на эти занятия выносятся вопросы практического характера.  

     Учитель истории Сайфулина О.С. проводит индивидуальные и групповые консультации.  

Формы и содержание работы со слабоуспевающими учащимися: 

• работа по трём основным формам работы со слабоуспевающими учащимися: уроки, 

консультации, дополнительные занятия. 

• трех – вариантные задания по степени трудности – облегченной, средней и повышенной. 

• индивидуально – групповые задания с приложением карточек-инструкций с подробным 

описанием всех команд. 

 На уроке данный учитель ведёт индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися. 

Практикует карточки-задания, проектные задания на дом. 

Однако анализ посещённых уроков показал, что разноуровневая дифференциация не всегда  в 

системе используется на всех этапах урока – иногда такой прием не всегда уместен из-за разницы в 

тематике подаваемого материала. 

Учитель математики Коробков И.А. на уроках выделяет слабоуспевающих учащихся  в отдельную 

группу, с которой работа проводится следующим образом: после объяснения учителя вызываются 

более подготовленные учащиеся, затем идет фронтальная групповая работа, потом самостоятельная 

работа, проверяемая и корректируемая учителем. На дом предлагаются задания минимального 

обязательного уровня.  После уроков проводятся консультации по мере необходимости. От 

родителей учитель требует контроля за выполнением письменной части задания и выучиванием 

наизусть правил, определений  и формулировок теорем. 

Проверка журналов показывает, что  данным учителем планируется опрос слабоуспевающих,  

накопляемость оценок хорошая.  



       Учитель математики Коробков И.А.. для ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих 

учащихся в системе использует: 

• при проверке домашнего задания: устный опрос, работа с таблицами, тестовые задания 

базового уровня. 

• индивидуальные, дифференцированные задания на уроке. 

• дополнительные  занятия. 

• консультации сильных учащихся. 

• творческие задания для создания ситуации успеха.  

Проверка журналов показывает, что Коробков И.А. планирует опрос слабоуспевающих,  

накопляемость оценок хорошая.  

Учитель математики Коробков И.А. организует работу со слабоуспевающими учениками на уроке 

следующим образом: 

• создание атмосферы особой доброжелательности при опросе; 

• снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски 

• более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими степень понимания 

ими учебного материала; 

 

Выводы: 

При посещении уроков по различным дисциплинам школьной программы заместителями директора 

по УВР отмечены применяемые учителями-предметниками основные формы помощи 

неуспевающему ученику: 

1) В процессе контроля за подготовленностью обучающихся: 

-создание атмосферы особой доброжелательности при опросе   

-снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски  

-предложение обучающимся примерного плана ответа; 

- разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть явления; 

- стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

 

2) При изложении нового материала: 

- применение мер поддержания интереса к усвоению темы  

- более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими степень понимания ими 

учебного материала 

- привлечение их в качестве помощников при подготовке приборов, опытов и т.д.  

- привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении, к выводам и обобщениям 

или объяснению сути проблемы, высказанной сильным учеником  

3) В ходе самостоятельной работы учащихся на уроке: 

- подбор для самостоятельной работы задания по наиболее существенным, сложным и трудным 

разделам учебного материала, стремясь меньшим числом упражнений, но поданных в определенной 

системе, достичь большего эффекта;  

- включение в содержание самостоятельной работы упражнения по устранению ошибок, 

допущенных при ответах и в письменных работах 

- стимулирование постановки вопросов к учителю при затруднениях в самостоятельной работе; 

- оказание помощи ученикам в работе, развитие их самостоятельности; 

4) При организации самостоятельной работы вне класса: 

- обеспечение в ходе домашней работы повторения пройденного, концентрирование внимания на 

наиболее существенных элементах программы, вызывающих обычно наибольшие затруднения;  

- систематическое повторение домашнего задания по работе над типичными ошибками;  



- инструктаж обучающихся о порядке выполнения домашних работ, проверка степени понимания 

этих инструкций слабоуспевающими школьниками;   

 

Рекомендации: 

Учителям-предметникам для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися с пониженной мотивацией к учебной деятельностью рекомендуется: 

• при  опросе  слабоуспевающим  школьникам  давать  примерный  план  ответа,  разрешать   

пользоваться  планом,  составленным  дома,  больше  времени  готовиться  к  ответу  у доски,  делать 

предварительные  записи,  пользоваться  наглядными  пособиями. 

• задавать   наводящие  вопросы,  помогающие  последовательно  излагать материал. 

• при  опросе  создавать  специальные  ситуации  успеха. 

• в системе  и регулярно использовать  карточки-подсказки,   разноуровневую дифференциацию 

на всех этапах урока. 

• планировать и систематически проводить индивидуальную работу со слабыми учащимися  во 

внеурочное время, строго вести учёт пробелов в знаниях каждого слабого ученика. 

 

Заместитель директора                                                    Федотова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с одаренными обучающимися (предметные олимпиады, конкурсы)               Приложение №3 

Цель: освоение эффективных форм организации образовательной деятельности обучающихся. Выявление и 

накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении. Развитие интересов и раскрытие 

творческого потенциала обучающихся.  

Задачи: 

 - выявление одаренных детей и пополнение электронного «Банка данных» мотивированных обучающихся;  

- активное использование ресурсов образования для расширения возможностей выбора индивидуальных 

траекторий и развития творческого потенциала личности;  

- активизация работы для осуществления научно-исследовательской деятельности, проектной деятельности;  

- создание условий для обеспечения личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределении обучающихся 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовка к диагностике для выявления август- Заместитель 

директора  

Изучение нормативно-правовой базы, локальных актов сентябрь Администрация 

Разработка, утверждение и внедрение в учебный план новых 

программ элективных курсов для 10-11 классов 

сентябрь Заместитель 

директора 

Разработка индивидуальных планов по работе с одаренными 

детьми 

Сентябрь-

октябрь 

Руководители 

МО 

Пополнение электронного банка данных способных и 

одаренных детей в школе 

октябрь Заместитель 

директора 

Подбор заданий повышенного уровня сложности для 

одаренных детей и для детей с повышенным интересом к 

предмету 

октябрь Руководитель 

МО, учителя-

предметники 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников - 

2021 (4-11 класс) 

Сентябрь-

октябрь 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Анализ результатов олимпиад школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников - 2021 октябрь 

ноябрь Заместитель 

директора 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников - 2021 (7-11 класс) 

Октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

директора 

Отчет о работе с одаренными детьми за первое полугодие 

Анализ участия в школьном, муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников 

январь Заместитель 

директора 

Предпрофильная подготовка обучающихся 8-9 классов в течение 

года 

Заместитель 

директора 

Участие в практических конференциях школьников 

различного уровня 

По графику Заместитель 

директора 

Участие в образовательных конкурсах для обучающихся и 

педагогов 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

Индивидуальные беседы с родителями по проблемам 

детской одаренности, способам и ее поддержки и развития 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Размещение информации по работе с одаренными детьми на 

сайте 

постоянно Ответственный 

за сайт 

Анализ работы по направлениям деятельности май Заместитель 

директора 

Подготовка плана работы с одаренными детьми на 

следующий учебный год 

июнь Заместитель 

директора 

 

 

Заместитель директора                                                     Г.А. Федотова                                                                     

 

 

 

 



Приложение №4 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Костинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета школы 

№9 27.05.2022 

 

Качество образовательной системы. Рисковый профиль школы. Факторы риска, 

требующие принятия мер в школах  

с низкими образовательными результатами обучающихся 

 

Повестка: 

1. Анализ анкетирования родителей и обучающихся МКОУ «Костинская СОШ» 

зам директора Федотова Г.А. 

2. Анализ посещения  

3. Анализ состояния качества образования по результатам первой четверти  

2021/2022 учебного года. 

4. Рисковый профиль школы. Факторы риска, требующие принятия мер в 

школах с низкими образовательными результатами обучающихся 

 

1. По первому вопросу выступила заместитель  Директора Федотова Г.А., она 

познакомила коллектив с результатами анкетирования  

Результаты анкетирования: Всего в анкетировании приняли участие , 15 родителей 

(законных представителей),  15 обучающихся школы с трудностями в обучении. 

Проведённые исследования выявили точки зрения педагогов, родителей, и детей на 

проблему учебной неуспешности.  

Родители (опрошено 15 человек) склонны считать, что главные причины 

неуспеваемости их детей – это:  

- неинтересное преподавание предмета – 34%,  

- лень ребёнка - 29%, - 

 недостаток внимания детям – 23%,  

- отсутствие индивидуального подхода – 17%,  

- большие учебные нагрузки- 49%. 

 

Анкетирование обучающихся школы с трудностями в учебной деятельности 

показало, что они считают неуспеваемость следствием:  

- непонимания учебного материала – 64%; 

 - непонимания объяснения учителя – 22%;  

- невнимательности и недоброжелательности учителя – 17%;  

- нежелания обучаться в общеобразовательной школе – 5%;  

- плохого здоровья – 38%;  

- плохой памяти – 62%;  

- невнимательности – 29% 

 

Анализ результатов диагностики позволил выявить причины школьной 

неуспешности обучающихся: 



 1. Психологические причины: особенности развития внимания, памяти, 

медленность понимания, отсутствие или слабое развитие учебных и 

познавательных интересов.  

2. Физиологические причины: состояние здоровье (нарушения нормального 

физического, физиологического и интеллектуального развития детей). 

 3. Педагогические причины: недостатки в преподавании отдельных предметов, 

пробелы в знаниях за предыдущие годы. 

 4. Социально-бытовые причины: неблагополучные условия жизни, низкий 

культурный уровень родителей, безнадзорность ребенка, материальная 

обеспеченность семьи.  

Приведённые выше цифры показывают, что школьная неуспешность носит 

разноплановый характер. Чтобы оптимизировать процесс обучения в школе, 

необходимо использовать комплексный подход, учитывать точки зрения 

родителей, педагогов и самих детей. 

Выводы: 

2. По второму вопросу выступила заместитель директора школы Федотова Г.А. 

При посещении уроков по различным дисциплинам школьной программы 

заместителями директора по УВР отмечены применяемые учителями-

предметниками основные формы помощи неуспевающему ученику: 

1) В процессе контроля за подготовленностью обучающихся: 

-создание атмосферы особой доброжелательности при опросе   

-снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски  

-предложение обучающимся примерного плана ответа; 

- разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть 

явления; 

- стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

2) При изложении нового материала: 

- применение мер поддержания интереса к усвоению темы  

- более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими степень 

понимания ими учебного материала 

- привлечение их в качестве помощников при подготовке приборов, опытов и т.д.  

- привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении, к выводам 

и обобщениям или объяснению сути проблемы, высказанной сильным учеником  

3) В ходе самостоятельной работы учащихся на уроке: 

- подбор для самостоятельной работы задания по наиболее существенным, 

сложным и трудным разделам учебного материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего эффекта;  

- включение в содержание самостоятельной работы упражнения по устранению 

ошибок, допущенных при ответах и в письменных работах 

- стимулирование постановки вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе; 

- оказание помощи ученикам в работе, развитие их самостоятельности; 

4) При организации самостоятельной работы вне класса: 



- обеспечение в ходе домашней работы повторения пройденного, 

концентрирование внимания на наиболее существенных элементах программы, 

вызывающих обычно наибольшие затруднения;  

- систематическое повторение домашнего задания по работе над типичными 

ошибками;  

- инструктаж обучающихся о порядке выполнения домашних работ, проверка 

степени понимания этих инструкций слабоуспевающими школьниками;   

 

Рекомендации: 

Учителям-предметникам для усиления эффективности работы со 

слабоуспевающими учащимися и учащимися с пониженной мотивацией к учебной 

деятельностью рекомендуется: 

• при  опросе  слабоуспевающим  школьникам  давать  примерный  план  

ответа,  разрешать   пользоваться  планом,  составленным  дома,  больше  времени  

готовиться  к  ответу  у доски,  делать предварительные  записи,  пользоваться  

наглядными  пособиями. 

• задавать   наводящие  вопросы,  помогающие  последовательно  излагать 

материал. 

• при  опросе  создавать  специальные  ситуации  успеха. 

• в системе  и регулярно использовать  карточки-подсказки,   разноуровневую 

дифференциацию на всех этапах урока. 

• планировать и систематически проводить индивидуальную работу со 

слабыми учащимися  во внеурочное время, строго вести учёт пробелов в знаниях 

каждого слабого ученика. 

 

3. третьим вопросам выступили директор МКОУ «Костинская СОШ 

Основная проблема неравенства в образовании в настоящее время связана с 

расслоением школ по образовательным результатам учащихся, когда наряду с 

успешными и благополучными во всех отношениях школами с углубленным 

изучением учебных предметов  формируется целая группа школ с устойчиво 

низкими результатами учащихся. Основными показателями таких школ является: 

- самые  низкие результатами ЕГЭ, ОГЭ и ВПР за последние 3 года; 

- менее 30% учащихся, продолживших обучение на старшей ступени 

образования; 

- расхождение между средним баллом ЕГЭ, ОГЭ и ВПР по региону и средним 

баллом школы составляет более 20 баллов; 

- 0,5% и ниже учащихся за последние 3 года, принимавших участие в 

региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах; 

- 40 % и ниже показатели удовлетворенности качеством образовательных 

услуг, предоставляемых школой, по результатам независимой оценки качества их 

образовательной деятельности; 

- низкие результаты обученности (качество знаний 40% и ниже), выявленные в 

ходе 2 и более региональных мониторингов по отдельным предметам.  

То есть в основу отбора и классификации школ положены   образовательные 

результаты обучающихся. Наша задача или задача школы в целом на данном этапе 



– не смотря на условия, в которых   школа реализует образовательную программу,    

позволить каждому обучающемуся достигать высоких результатов. Здесь мы 

должны рассмотреть такое понятие – резильентность. Резильентность – 

способность (образовательной организации или обучающегося) вопреки 

сложившимся негативным факторам, приводящим к рискам низких результатов, 

добиваться более высоких результатов, чем те, которые можно было бы ожидать. 

Резильентные школы – школы, работающие в неблагоприятных социально-

экономических условиях и при этом показывающие более высокие 

образовательные результаты, чем другие школы, работающие в схожих условиях 

   Учитывая, что наша школа, как и большинство школ,  не проводит отбора 

при формировании начальных классов и обучает наиболее сложный контингент 

учащихся, среди которых педагогически и  социально запущенные дети, 

школьники с  ограниченными возможностями здоровья, а  также мигранты, для 

которых русский язык не является родным, становится обязательным условием 

обеспечения высоких образовательных достижений на старшей ступени - 

ограниченный отбор при приеме на старшую ступень. Количество учеников, 

готовых продолжить обучение в нашей школе и получить среднее общее 

образование сведено до минимума.  

 

Назовём  факторы, приводящие к рискам низких образовательных результатов. 

 

Факторы риска Описание риска 

Проблемы с обеспеченностью материальными ресурсами и кадрами, в том числе: 

1. Низкий уровень оснащения 

школы 

Школы, имеющие в нужном количестве компьютеры и 

доступ в Интернет, имеют образовательные 

преимущества по сравнению со школами с ресурсными 

дефицитами, таким образом, данный риск приводит к 

неравенству в образовательных возможностях 

2. Дефицит педагогических кадров Кадровый дефицит не является редким явлением в 

российских школах, особенно в сельской местности. 

Отсутствие специалистов-предметников может стать 

критическим вызовом для школы. В то время как 

вопросы привлечения мотивированных специалистов для 

работы на селе рассматриваются на федеральном уровне, 

действенные средства противодействия дефицитам 

кадров, такие как организация сетевых партнерств и 

развитие применения цифровых образовательных 

ресурсов, не получают достаточной поддержки со 

стороны региональных органов исполнительной власти, 

что приводит к росту и распространению данного 

рискового фактора. 

3. Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников 

Современный педагог должен не только обладать 

развитыми предметными, методическими и 

психологопедагогическими компетентностями, но и 

непрерывно их совершенствовать.  

Низкий уровень сформированности профессиональных 

компетентностей учителей может проявляться в низком 

уровне мотивации обучающихся, низком уровне 



школьного благополучия, слабом освоение учебной 

программы и других негативных результатах. 

Низкая эффективность управления в школе, в том числе: 

5. Отсутствие или недостаточная 

эффективность системы 

объективной оценки результатов 

обучения 

Оценивание (оценка) является неотъемлемой, одной их 

важнейших составляющих образовательного процесса. 

Определить прогресс развития обучающегося возможно 

только на основании оценки результатов обучения. К 

сожалению, зачастую в школах оценивание проводится 

без должного внимания к обеспечению объективности 

оценки и анализу получаемых результатов. Отсутствие 

системы объективного наблюдения за образовательными 

результатами не позволяет своевременно корректировать 

образовательный процесс, что приводит к ухудшению 

образовательных результатов. 

6. Недостаточно развитое 

профессиональное 

взаимодействие в педагогическом 

коллективе; 

Профессиональное взаимодействие один из важных 

элементов непрерывного педагогического образования и 

одна из эффективных форм профессионального 

обучения. Отсутствие в школе системы наставничества, 

системы посещения уроков других учителей приводит к 

отсутствию объективной «обратной связи» для учителя и 

увеличивает риск низких образовательных результатов 

обучающихся 

7. Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешност 

Риски учебной неуспешности развиваются из-за 

отсутствия системной работы с неуспевающими 

обучающимися и недостаточной психологической 

поддержки, которую может оказать школа учащимся. На 

практике школы редко применяют механизмы 

поддержки обучающихся с рисками неуспешности, 

напротив, однажды оказавшись среди «слабых» 

обучающихся, школьнику будет крайне непросто 

самостоятельно избавиться от этого статуса. Однако 

ситуация помощи отдельному обучающемуся аналогична 

логике адресной помощи школе: низкие результаты – это 

лишь индикатор, который должен запускать процессы 

индивидуальной поддержки школьника по выявленным 

дефицитам. 

8. Высокая доля обучающихся с 

инклюзией 

Отсутствие развитых компетенций по работе с 

учащимися с ОВЗ у учителей могут реализовываться в 

значительном повышении риска низких результатов при 

росте доли таких обучающихся. 

9. Низкое качество адаптации 

мигрантов, преодоления языковых 

и культурных барьеров 

Без дополнительной поддержки учащиеся из семей 

мигрантов, чей язык общения дома отличается от языка 

преподавания школьных предметов, могут испытывать 

значительные затруднения в обучении, что может 

приводить к общему снижению результатов школы. 

10. Низкое качество 

профориентационной работы 

Развитие профессионального самоопределения 

обучающихся является одним важных факторов 

повышения их мотивации на образование и, как 



следствие, улучшения образовательных результатов 

Проблемы обеспечения благоприятного «школьного уклада», в том числе: 

11. Пониженный уровень 

школьного благополучия 

Композиция школьного контингента может оказывать 

негативное влияние на школьные результаты. Большая 

доля обучающихся с низким социальным статусом – 

общепризнанный фактор риска. Школьное благополучие 

также связано с уровнем профессионального 

сотрудничества педагогического коллектива, который 

предполагает как индивидуальный профессионализм 

школьных учителей, так и развитые навыки 

педагогического взаимодействия, эффективного 

использования имеющихся ресурсов и готовности 

принимать на себя ответственность за определенные 

решения, например о пересмотре школьной 

образовательной программы. 

12. Низкая вовлеченность 

учителей в образовательный 

процесс 

Причины низкой вовлеченности учителей в 

образовательный процесс могут быть различны: 

отсутствие эффективной коммуникации с руководством 

образовательной организации, профессиональное 

«выгорание» - накопленное за годы работы 

эмоциональное истощение 

13. Низкая учебная мотивация 

школьников 

Часто низкая мотивация может быть следствием 

непрофессиональной работы педагога, с другой стороны, 

причиной низкой мотивации может быть образ 

мышления школьника, сформировавшийся под влиянием 

внешней среды, которая окружает его вне школы – дома 

и в быту. В том и другом случае низкая учебная 

мотивация приводит к снижению отдачи от обучения, 

что приводит к тому, что у школьников не формируется 

уверенность в собственных учебных силах, что в 

конечном итоге затрудняет выбор направления будущей 

карьеры. 

14. Низкий уровень дисциплины в 

классе 

Причины плохой дисциплины могут иметь ситуативный 

характер – плохая дисциплина на конкретном уровне 

вследствие невладения педагогом полным спектром 

психолого-педагогических приемов, с другой стороны,   

низкий уровень школьного благополучия может 

приводить к плохой дисциплине на уроках, которая в 

свою очередь приводит к низким образовательным 

результатам. 

15. Проблемы с вовлеченностью 

родителей 

Часто родители не знают о доступных способах 

поддержания учебного процесса своих детей, а школа не 

может обеспечить должного уровня консультаций. 

Невовлеченные родители не только могут снижать 

учебную мотивацию за счет предъявления завышенных 

требований, или напротив демонстративного безразличия 

к учебным делам школьника 

 



Школьный импрувмент (улучшение) – это запланированные изменения в  

организации деятельности школы, цель которых состоит в улучшении 

образовательных результатов учеников и одновременно в наращивании потенциала 

школы как организации, способной управлять этими изменениями.  

Перед школой ставится задача выбрать такую стратегию изменений, которая не 

просто приведет к каким-то улучшениям, а сделает ее эффективной. 

Эффективной принято называть школу, которая может обеспечивать «повышение 

жизненных шансов» всем своим ученикам. Для этого школа создает среду, в 

которой все дети, вне зависимости от того, каковы их способности и проблемы 

(включая проблемы семьи), получают возможности для максимальных достижений 

и благополучного развития. К основным характеристикам школ, которые можно 

назвать эффективными, относятся:  

– общее видение и коллективное планирование;  

– демократические ценности;  

– высокие ожидания от учащихся;  

– стратегии вовлечения в учебный процесс учащихся и их родителей  

 

По результатам многочисленных исследований были сформированы общие 

принципы и стиль жизни эффективных школ.  

Принципы эффективной школы:  

1. У школы есть четко сформулированная миссия, разделяемая всеми. 

Приоритетными являются образовательные задачи. Хорошо учиться – высшая 

доблесть для учеников. 2. Позитивный, поддерживающий климат внутри школы. 

Упор на качество преподавания и учебные результаты. Безопасная 

доброжелательная среда для учеников и учителей. 3. Высокие ожидания от 

учеников и четкие учебные задачи.  

4. Стройная система внутришкольного мониторинга учебных достижений. 

Налаженная обратная связь «ученик – учитель», «учитель – руководитель», 

регулярно измеряемый прогресс.  

5. Постоянное профессиональное развитие учителей.  

6. Включенность родителей в школьную жизнь и сотрудничество с ними.  

7. Поддержка органов управления и сотрудничество с ними, другими 

образовательными организациями и местным сообществом.  

8. «Живое» управление, не механическое, а подвижное и гибкое.  

9. Общая система ценностей педагогического коллектива: консенсус по поводу 

высоких ожиданий, заявленных целей, четких правил, поддержки каждого ученика.  

10. Активное взаимодействие и сотрудничество: сочетание поддержки 

и  требовательности как на горизонтальном, так и на вертикальном уровне. 

11. Совместное планирование и анализ действий с участием педагогов и партнеров 

школы.  

Важно, чтобы выделенные элементы нашли отражение на трех уровнях: учителя, 

ученика и школы в целом.  

На уровне школы:  



1. Образовательные программы, которые требуют:  

– идентификации необходимого для всех учеников предметного содержания;  

– проверки того, соответствует ли это содержание времени, отведенному на 

изучение предмета;  

– последовательной организации материала, позволяющей ученикам его 

освоить;  

– проверки того, реализуют ли учителя время на основное содержание 

программ;  

– сохранения всего отведенного на преподавание данного предмета времени.  

2. Высокие цели и эффективная обратная связь, которые требуют:  

–  использовать систему оценивания, обеспечивающую своевременную 

обратную связь относительно достижения определенных знаний и умений;  

– установить высокие (амбициозные) учебные цели для всей школы;  

– установить специальные учебные цели индивидуально для каждого 

ученика. 3. Включенность родителей и сообществ, которая требует:  

–  наладить средства коммуникации между родителями, школой и местным 

сообществом;  

– найти разнообразные формы участия родителей и сообщества в 

повседневной жизни школы;  

–  построить систему управления школой, включающую родителей и 

представителей сообщества.  

1. Безопасная и упорядоченная среда, которая требует:  

– установить ясные общешкольные правила и процедуры, регулирующие 

поведение в школе;  

–  ввести и соблюдать правила реагирования на возможные нарушения 

школьных норм;  

–  установить программы, поощряющие самодисциплину и ответственность 

школьников;  

–  ввести систему, позволяющую рано выявлять учеников, склонных к 

нарушению школьного распорядка и девиантному поведению.  

2. Коллегиальность и профессионализм, которые требуют:  

– установить нормы действия и поведения, способствующего 

коллегиальности и профессионализму;  

– организовать структуру управления, позволяющую учителям включаться 

в принятие решений и определение школьной политики;  

– вовлекать учителей в деятельность по развитию сотрудников.  

 

На уровне учителя:  

1. Стратегии преподавания, которые требуют: –  предоставить учителю 

профессиональную рамку, определяющую формы и методы преподавания и 

их элементы.  

2. Управление на уроке, которое требует:  



–  четко сформулировать и поддерживать набор правил и процедур, 

принятых на уроке;  

– применять специальные действия, которые поощряют приемлемое 

поведение и сопровождают неприемлемое;  

– установить общешкольный подход к вопросам дисциплины;  

– помочь учителю установить баланс в том, как он выстраивает собственное 

доминирование либо сотрудничество во взаимодействии с учениками;  

–  помочь учителю выявить индивидуальные и типологические особенности 

учеников и их потребности;  

–  применять специальные стратегии, способствующие осознанию 

учениками того, что они делают на уроке;  

– применять специальные стратегии, помогающие установить здоровые 

эмоциональные отношения с учениками.  

2. Реализация образовательной программы, которая требует:  

– идентифицировать наиболее важные темы и процедуры, на которых 

должно быть сфокусировано преподавание;  

–  представлять новое содержание разнообразными способами, используя 

разнообразные средства и модели;  

– различать умения и процессы, в которых ученики должны достичь 

мастерства, и те, в которых этого не требуется;  

– представлять содержание в блоках и категориях, демонстрирующих его 

критические точки;  

– вовлекать учеников в решение сложных задач, предполагающих поиск 

уникальных решений и личное отношение к предмету.  

 

На уровне ученика:  

1. Домашнее окружение, которое требует:  

– обеспечить тренинг и поддержку родителей, чтобы укрепить их 

взаимодействие с детьми в школьных вопросах, их умение помогать 

детям в учебе и трезво соотносить свои ожидания в отношении детей со 

степенью эффективности своего родительского стиля.  

2. Способность к обучению и базовые дошкольные знания, которые 

требуют:  

– вовлекать детей в программы, непосредственно повышающие объем 

и качество их жизненного опыта;  

– вовлекать детей в программы развития чтения и поддержки речевого 

развития;  

– обучать детей словам и выражениям, которые важны для освоения того 

или иного предметного содержания.  

3. Мотивация учеников, которая требует:  

– обеспечивать детям обратную связь относительно приобретенных 

знаний;  



– давать детям увлекательные по своей природе задания и работу;  

– предоставлять детям возможность создавать и осуществлять 

долговременные проекты, которые они сами придумали;  

– рассказывать детям о динамике мотивации и о том, как она влияет на их 

действия.  

Для обучающихся общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты, характерны такие проблемы, как снижение 

мотивации и успеваемости, нарушения в поведении и социальной адаптации, 

которые являются факторами риска либо проявлениями школьной неуспешности.  

Результаты исследования показали, что в целом большинство респондентов 

(58%) знают о технологиях работы с учащимися с риском образовательной 

неуспешности, но назвать конкретные затрудняются. В основном педагоги 

называли универсальные педагогические технологии, которые могут быть 

применены в том числе и для работы с неуспешными детьми. На рисунке отмечены 

наиболее часто называемые технологии. Среди собственных профессиональных 

дефицитов педагоги чаще всего называют отсутствие знаний и навыков работы с 

неблагополучными детьми (40%), учащимися с ОВЗ (39,7%), в поликультурном 

классе (35,3%). Преобладающей формой профессионального развития, по оценкам 

респондентов, остаются традиционные курсы ПК в учреждениях ДПО своего 

региона (66,3%), а также семинары и совещания (94%). Среди собственных 

профессиональных дефицитов педагоги чаще всего называют отсутствие знаний и 

навыков работы с неблагополучными детьми (40%), учащимися с ОВЗ (39,7%), в 

поликультурном классе (35,3%). 

Известно, что значительным потенциалом для профессионального развития 

обладают профессиональные сообщества. Исследование показало, что далеко не 

все учителя систематически в них вовлечены. Лишь 41% участвуют в работе 

профессиональных сообществ в сети интернет, 50% — в муниципальных 

сообществах и ассоциациях, 11% — в региональных и 2% являются членами 

общероссийских сообществ. Основным барьером для профессионального развития, 

по мнению респондентов (20%), является загруженность и напряженный график 

работы. 

В первую очередь было зафиксировано отсутствие у педагогов запроса на 

обучение и профессиональное развитие в работе с неуспешными детьми. Часть 

респондентов уверенно говорили, что со всеми детьми необходимо работать 

одинаково, другая — отмечала, что в работе с неуспешными применяют 

технологию дифференцированного обучения и «щадящие» методы оценивания: 

«На уроках даем дифференцированные задания, индивидуальные». 

Для решения отмеченных проблем с учетом изучения эффективных  практик 

была разработана модель профессионального развития педагогов школ, 

работающих с детьми с риском образовательной неуспешности.     Основными 

задачами профессионального развития можно считать:  

— освоение специфических подходов, технологий, методов и приемов 

обучения учащихся с рисками образовательной неуспешности (неуспевающих, с 

девиантным поведением, неродным русским языком, ОВЗ и т. д.); 

— ориентация профессионального развития на улучшение образовательных 

результатов учащихся школы, это достигается за счет высоких академических 

ожиданий, создания насыщенной образовательной среды, сотрудничества учителей 



в улучшении качества преподавания, когда учителя, объединенные общей задачей 

повышения качества преподавания,  совместно планируют, проводят и 

анализируют уроки;  

— применение освоенных технологий, методов и приемов в ежедневном 

взаимодействии с коллегами при проведении совместных исследований в классе. 

Исследование профессионального развития педагогов российских школ 

позволило выделить следующее.  

Во-первых, в педагогической науке и практике как в России, так и за рубежом 

есть  большой арсенал эффективных подходов, методов, технологий и приемов 

работы с детьми с риском образовательной неуспешности, но они мало 

распространяются среди учителей и практически не являются содержанием 

традиционных программ повышения квалификации. Практики стажировок, 

межшкольного обмена опытом, наставничества и взаимодействия педагогов на 

рабочем месте пока не получили должного распространения.  

Во-вторых, результатом профессионального роста педагога должна стать 

адаптация подходов, технологий и приемов, усвоенных в ходе повышения 

квалификации, и изменение на этой основе привычных практик преподавания. Это 

возможно, если повышение квалификации сопровождается последующим 

профессиональным развитием на рабочем месте. Здесь важна поддержка педагога 

как со стороны внешних тьюторов, наставников, так и в ходе постоянного 

взаимодействия с коллегами.  

В-третьих, содержанием профессионального роста каждого педагога должно 

стать преодоление выявленных в ходе мониторинговых процедур 

профессиональных затруднений. Индивидуальные цели профессионального 

развития должны быть неразрывно связаны с улучшением образовательных 

результатов учащихся и работы школы в целом. Необходимо не только 

совершенствование предметных и методических знаний и умений, но и активное 

освоение педагогических технологий работы с неуспевающими, детьми с 

девиантным поведением, сниженной учебной мотивацией, слабым знанием 

русского языка, с ОВЗ и т. д. 

Частой причиной учебной неуспешности обучающихся являются слабая 

сформированность метапредметных умений и/или существенные пробелы в 

базовой предметной подготовке. 

 Диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности позволит 

выявить причины затруднений, например:  

 слабая сформированность читательских навыков и навыков работы с 

информацией;  

 слабая сформированность элементарных математических представлений 

(чувства числа, пространственных представлений, навыков счета и т.п.);  

 слабая сформированность навыков самоорганизации, самокоррекции;  

 конкретные проблемы в предметной подготовке (неосвоенные 

системообразующие элементы содержания, без владения которыми невозможно 

понимание следующих тем; слабо сформированные предметные умения, навыки и 

способы деятельности).  

По итогам диагностики складывается содержательная картина проблем в 

обучении каждого класса, которая может быть взята за основу адресной 

корректировки методики работы учителя и образовательных программ. В 

зависимости от распространенности среди учеников класса конкретной проблемы в 



обучении выбираются индивидуальные или групповые формы организации 

учебной работы. В случае выявления проблем с грамотностью чтения и 

информационной грамотностью целесообразно больше внимания уделять работе с 

текстом учебника, детальному разбору содержания выдаваемых обучающимся 

заданий. Система работы учителя может быть акцентирована на развитие у 

обучающихся навыков самоорганизации, контроля и коррекции результатов своей 

деятельности (например, посредством последовательно реализуемой совокупности 

требований к организации различных видов учебной деятельности, проверке 

результатов выполнения заданий). Индивидуальные пробелы в предметной 

подготовке обучающихся могут быть компенсированы за счет дополнительных 

занятий во внеурочное время, выдачи обучающимся индивидуальных заданий по 

повторению конкретного учебного материала к определенному уроку и обращения 

к ранее изученному в процессе освоения нового материала. Наличие одинаковых 

существенных пробелов в предметной подготовке у значительного числа 

обучающихся класса требует определенной корректировки основной 

образовательной программы вплоть до формирования образовательной программы 

компенсирующего уровня.  

Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов (русского 

языка, литературы, математики, информатики, истории, обществознания, 

иностранных языков, биологии, географии, физики, химии) в образовательных 

организациях с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности 

выстроены на основе анализа проблем подготовки участников ЕГЭ, 

балансирующих на грани преодоления минимального балла по соответствующим 

учебным предметам. Рекомендации ориентированы на организацию преподавания 

учебных предметов в 10–11-х классах и учитывают специфику конкретных 

учебных предметов. Рекомендации содержат в себе подходы к корректировке 

образовательных программ / примеры образовательных программ 

компенсирующего   уровня, изменению методики работы учителя-предметника, 

советы по организации подготовки к ЕГЭ. 

 

Решение Педагогического  совета: Принять в работу рекомендации пед.  совета  

 

Секретарь                                    Л.В. Миндалева  
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